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Задачи: 

 ознакомить родителей со стратегиями, применяющимися в конфликтных ситуациях, 

 ознакомить родителей со стилем поведения взрослого, наблюдающего конфликт. 

 

1. Организационный момент: 

 составление списка присутствующих на консультации; 

 обозначение темы, целей консультации. 

 

2. Основная часть. 

 

Ни для кого не секрет, что любые отношения строятся на доверии. Желательно, чтобы ребенок с 

начальной школы был приучен делиться с родителями буквально всем, что с ним происходит в школе. В 

семье должен быть «ответственный за детские откровения». И когда ребенок рассказывает о чем-то 

проблемном, необходимо направлять его к разрешению конфликтной ситуации, проговаривать с ним 

возможное поведение, слова, которые он может сказать обидчику, предположить реакцию обидчика на 

эти слова и т.д. Но родителям нельзя вмешиваться в первый же момент конфликта. 

 

Причинами конфликта могут быть: 

 разноуровневая подготовка («Он учиться лучше, он – хуже»), 

 разное социальное положение,  

 гендерный аспект (мальчики и девочки; «Я-сильнее, ты – слабее») и т.д. 

 

Стратегии, применяющиеся в конфликтах: 

 

Принуждение (борьба, соперничество). 

Тот, кто выбирает данную стратегию поведения, прежде всего исходит из оценки личных интересов в 

конфликте как высоких, а интересов своего соперника — как низких. Выбор стратегии принуждения в 

конечном итоге сводится к выбору: либо интерес борьбы, либо взаимоотношения. 

 

Выбор в пользу борьбы отличается стилем поведения, характерным для деструктивной модели. При такой 

стратегии активно используются власть, сила закона, связи, авторитет и т.д. Она является целесообразной 

и эффективной в двух случаях. Во-первых, при защите интересов дела от посягательств на них со стороны 

конфликтной личности. Например, конфликтная личность неуправляемого типа часто отказывается от 

выполнения непривлекательных заданий, «сваливает» свою работу на других. Во-вторых, при угрозе 

существованию организации, коллектива. В этом случае складывается ситуация «кто кого». Особенно 

часто она возникает в условиях реформирования предприятий и учреждений. Нередко при 

реформировании организационно-штатной структуры предприятия (учреждения) предполагаемые 

«вливания» одних подразделений в другие носят необоснованный характер. И в этих случаях человек, 

отстаивающий интересы таких подразделений, должен занимать жесткую позицию. 

 

Уход. 

Стратегия ухода отличается стремлением уйти от конфликта. Она характеризуется низким уровнем 

направленности на личные интересы и интересы соперника и является взаимной. По сути, это взаимная 

уступка. 

 

При анализе данной стратегии важно учитывать два варианта ее проявления: 



 когда предмет конфликта не имеет существенного значения ни для одного из субъектов и 

адекватно отражен в образах конфликтной ситуации; 

 когда предмет спора имеет существенное значение для одной или обеих сторон, но занижен в 

образах конфликтной ситуации, т.е. субъекты конфликтного взаимодействия воспринимают 

предмет конфликта как несущественный. 

 

В первом случае стратегией ухода конфликт исчерпывается, а во втором случае он может иметь рецидив. 

Межличностные отношения при выборе данной стратегии серьезным изменениям не подвергаются. 

 

Уступка. 
Человек, придерживающийся данной стратегии, также стремится уйти от конфликта. Но причины 

«ухода» в этом случае иные. Направленность на личные интересы здесь низкая, а оценка интересов 

соперника высокая, т.е. человек, принимающий стратегию уступки, жертвует личными интересами в 

пользу интересов соперника. 

 

Стратегия уступки имеет некоторое сходство со стратегией принуждения, заключающейся в выборе 

между ценностью предмета конфликта и ценностью межличностных отношений. В отличие от стратегии 

борьбы в стратегии уступки приоритет отдается межличностным отношениям. 

 

При анализе данной стратегии следует учитывать, что: иногда в такой стратегии отражается тактика 

решительной борьбы за победу. Уступка здесь может оказаться лишь тактическим шагом на пути 

достижения главной стратегической цели; уступка может стать причиной неадекватной оценки предмета 

конфликта (занижение его ценности для себя).  

 

В этом случае принятая стратегия является самообманом и не ведет к разрешению конфликта; данная 

стратегия может быть доминирующей для человека в силу его индивидуально-психологических 

особенностей. В частности, это характерно для конформистской личности, конфликтной личности 

«бесконфликтного» типа. В силу этого стратегия уступки может придать конструктивному конфликту 

деструктивную направленность. 

 

Важно иметь в виду, что стратегия уступки оправданна в тех случаях, когда условия для разрешения 

конфликта не созрели. В этом случае она ведет к временному перемирию, является важным этапом на 

пути конструктивного разрешения конфликтной ситуации. 

 

Компромисс. 

Компромиссная стратегия поведения характеризуется балансом интересов конфликтующих сторон на 

среднем уровне. Иначе ее можно назвать стратегией взаимной уступки. 

Стратегия компромисса не только не портит межличностные отношения, но и способствует их 

положительному развитию. 

 

При анализе данной стратегии важно иметь в виду следующие существенные моменты: 

 компромисс нельзя рассматривать как способ разрешения конфликта. Взаимная уступка часто 

является этапом на пути поиска приемлемого решения проблемы; 

 иногда компромисс может исчерпать конфликтную ситуацию. Это возможно при изменении 

обстоятельств, вызвавших напряженность. Например, два сотрудника претендовали на одну и ту 

же должность, которая должна освободиться через полгода. Но через три месяца ее сократили, и 

предмет конфликта исчез; 

 компромисс может принимать как активную, так и пассивную форму. Активная форма 

компромисса может проявляться в заключении четких договоров, принятие каких-либо 

обязательств и т.п. Пассивный компромисс — это не что иное, как отказ от каких-либо активных 

действий по достижению определенных взаимных уступок в тех или иных условиях. Другими 

словами, в конкретных условиях перемирие может быть обеспеченно пассивностью субъектов 

конфликтного взаимодействия. Так, отсутствие ненужных «баталий» позволило сотрудникам в 

приведенном выше примере сохранить между собой нормальные отношения; 

 условия компромисса могут быть мнимыми, когда субъекты конфликтного взаимодействия 

достигли компромисса на основе неадекватных образов конфликтной ситуации. 



 

Понятие «компромисс» по содержанию близко к понятию «консенсус». Сходство их заключается в том, 

что и компромисс, и консенсус отражают взаимные уступки субъектов социального взаимодействия. 

Поэтому при анализе и обосновании стратегии компромисса важно опираться на правила и механизмы 

достижения консенсуса в социальной практике. 

 

Сотрудничество. 

Стратегия сотрудничества характеризуется высоким уровнем направленности как на собственные 

интересы, так и на интересы соперника. Данная стратегия строится не только на основе баланса 

интересов, но и на признании ценности межличностных отношений. 

 

Особое место в выборе данной стратегии занимает предмет конфликта. Если предмет конфликта имеет 

жизненно важное значение для одного или обоих субъектов конфликтного взаимодействия, то о 

сотрудничестве не может быть и речи. В этом случае возможен лишь выбор борьбы, соперничества. 

Сотрудничество возможно лишь в том случае, когда сложный предмет конфликта допускает маневр 

интересов противоборствующих сторон, обеспечивая их сосуществование в рамках возникшей проблемы 

и развитие событий в благоприятном направлении. 

Стратегия сотрудничества включает в себя все другие стратегии (уход, уступка, компромисс, 

противоборство). При этом другие стратегии в сложном процессе сотрудничества играют подчиненную 

роль, они в большей степени выступают психологическими факторами развития взаимоотношений между 

субъектами конфликта. Например, противоборство может быть использовано одним из участников 

конфликта как демонстрация своей принципиальной позиции в адекватной ситуации. 

 

Являясь одной из самых сложных стратегий, стратегия сотрудничества отражает стремление 

противоборствующих сторон совместными усилиями разрешить возникшую проблему. 

На данный момент, к сожалению, есть такие ситуации, когда родители начинают разбираться друг с 

другом вплоть до рукоприкладства или кричат на чужих детей. Не стоит этого делать.  Необходимо учить 

своего ребенка искать выходы, подсказывать ему. Но не ругать его за то, что у него опять возникли 

проблемы, а вмешиваться только тогда, когда ситуация выходит из-под контроля. 

 

Стиль поведения, которого должен придерживаться взрослый, наблюдающий конфликт. 

 

Правило 1. Не всегда следует вмешиваться в ссоры между детьми. Ведь как в любой другой 

деятельности, можно научиться решать конфликты только путем участия в них. Не стоит мешать детям 

получать такой жизненно важный опыт. Однако бывают ситуации, когда невмешательство взрослого 

может привести к серьезным проблемам для физического или эмоционального благополучия детей. Так, 

если один из ссорящихся значительно младше или слабее другого участника конфликта и при этом они 

весьма близки к выяснению отношений кулаками, то нужно остановить их и постараться перевести ссору 

опять в "речевое" русло. То же относится к ситуации взаимодействия двоих ребят, один из которых 

традиционно оказывается побежденным в споре и вынужден все время уступать. В этом случае, если вы 

не вмешаетесь в течение спора, то у одного из детей может развиться робость и неуверенность в своих 

силах и даже в своих правах. 

 

Правило 2. Вмешиваясь в детский конфликт, никогда не занимайте сразу позицию одного из ребят, даже 

если вам кажется очевидным, кто здесь прав, а кто виноват. Ведь для ребенка, ведущего себя 

неправильно, это совсем не так просто. Поэтому ваш скорый суд он воспримет как несправедливость и 

пристрастность, а значит, не станет продолжать общение, в котором вы выступаете арбитром. 

Постарайтесь объективно разобраться в причинах конфликта и его течении, тем более что обычно 

взрослые видят лишь часть "айсберга", а эта надводная часть далеко не всегда позволяет судить об 

истинных проблемах и вкладе детей в конфликт. 

 

Правило 3. Разбирая конкретную ситуацию ссоры, не стремитесь выступать верховным судьей, определяя 

правых и виноватых и выбирая меру наказания. Лучше не делать из личных конфликтов аналог 

юридического разбирательства. Попробуйте приучить детей к мысли, что, кто бы ни начал ссору, 

ответственность за дальнейшее развитие событий несут всегда двое. Поэтому, вмешиваясь в общение 

детей, старайтесь показать им, как можно найти способ выхода из трудной ситуации, который устроил бы 



их обоих. Делайте акцент не на "кто виноват?", а на "что делать?". Направить в это русло внимание 

поссорившихся и жаждущих отмщения ребят часто помогает чувство юмора. Если вы пошутите и 

покажете ситуацию в забавном свете, то сразу заметите, как вместе со смехом у детей постепенно 

меняется их эмоциональное состояние. 

 

Правило 4. Помогая детям выйти из конфликта и освободиться от накопившейся обиды и злости, следите 

за тем, чтобы они не переходили на личности. Говоря о том, что их огорчило или возмутило, они должны 

описывать именно действия и слова партнера, а не его физические или личностные недостатки. То есть 

допустимо, когда ребенок жалуется на то, что другой наступил ему на ногу или грубо ответил, но 

старайтесь не допускать выражений типа: "Да он медведь косолапый!" или "Он всегда такой нервный и 

грубиян!". 

 

Правило 5. Если родитель старается помочь урегулировать конфликт между двумя своими собственными 

детьми, то нужно  приложить усилия, чтобы у ребят не возникло ощущения, что одного из них (того, кто 

оказался не виноват или чья вина меньше) он любит больше. Не стоит забывать вслух объяснять своим 

детям, что вы очень любите их обоих, что бы они ни сделали, и поэтому их ссоры очень вас огорчают. 

Даже когда вы считаете нужным наказать одного из ребят, все равно напомните ему, что вам это 

неприятно, вы его очень любите и надеетесь, что он поймет пользу наказания и исправится. Также 

позаботьтесь о том, чтобы у вашего единственного сына или дочери не возникало сомнений в крепости 

родственных отношений, если решаете конфликт между вашим ребенком и его приятелем. 

 

Можно ли изжить конфликты между учениками?  

Вряд ли. Однако можно научить детей конструктивным способам разрешения возникших конфликтных 

ситуаций. Например, в начальной школе многое зависит от родителей и от учителя. Ведь у педагога на 

виду все дети, он должен сразу как-то пресечь малейшие проявления ущемления прав любого из них. В 

ситуации, когда есть конкретный обидчик, родители часто стремятся сами «разобраться» с ним. Они идут 

жаловаться администрации на несправедливое отношение к их ребенку со стороны учителя, если же 

ребенка травят одноклассники, то родители, придя в школу, отчитывают обидчика, угрожают ему или 

делают выговор его родителям.  

 

К сожалению, такие поступки не помогают, а вредят ребенку. В результате учитель, узнав о жалобе, 

проникается еще большей неприязнью к несчастному ученику. Преследователи становятся осторожнее и 

изощреннее в своих издевательствах, угрожая расправой, если ребенок кому-нибудь еще раз пожалуется.  

 

Родители обидчика тоже не остаются в долгу. Иногда приходится наблюдать очень некрасивые сцены, 

когда родители обидчика и жертвы кричат, оскорбляя друг друга на глазах у ребят. Естественно, такой 

пример «разрешения» конфликтов не является полезным для детей. Кроме того, подобным 

заступничеством родители оказывают своему ребенку медвежью услугу. Не все дети могут и хотят 

рассказывать родителям о своих проблемах, и чем старше ребенок, тем меньше вероятность, что он 

пожалуется родителям на происходящее. Стоит проявлять интерес к делам своего ребенка, но делать это 

ненавязчиво. Если он ничего сам не рассказывает, следует понаблюдать за ним.  

 

Следующие «симптомы» могут свидетельствовать о том, что ребенку плохо в классе, его отвергают или 

он участник конфликта. 

Ребенок при этом:  

 неохотно идет в школу и очень рад любой возможности не ходить туда; 

 возвращается из школы подавленным;  

 часто плачет без очевидной причины;  

 никогда не упоминает никого из одноклассников;  

 очень мало говорит о своей школьной жизни;  

 не знает, кому можно позвонить, чтобы узнать уроки, или вообще отказывается звонить кому-

либо;  ни с того ни с сего (как кажется) отказывается идти в школу;  

 одинок: его никто не приглашает в гости, на дни рождения, и он никого не хочет позвать к себе. 

 

3. Ответы на вопросы. 

 


